
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Договору о Евразийском 
экономическом союзе 

 
 

СТАТУТ  
Суда Евразийского экономического союза 

 
 

ГЛАВА I. Общие положения.  
Правовой статус Суда  

 

1. Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд) является судебным 

органом Евразийского экономического союза (далее – Союз), который образуется и 

действует на постоянной основе в соответствии с Договором о Евразийском 

экономическом союзе (далее – Договор) и настоящим Статутом. 

2. Целью деятельности Суда является обеспечение в соответствии с положениями 

настоящего Статута единообразного применения государствами-членами и органами 

Союза Договора, международных договоров в рамках Союза, международных договоров 

Союза с третьей стороной и решений органов Союза.  

Для целей настоящего Статута под органами Союза понимаются органы Союза, за 

исключением Суда. 

3. Суд пользуется правами юридического лица. 

4. Суд ведет свою документацию, имеет печать и бланки со своим наименованием, 

учреждает свой официальный интернет-сайт и официальный бюллетень. 

5. Суд разрабатывает предложения о финансировании деятельности Суда и 

распоряжается средствами, выделенными на обеспечение его деятельности, в 

соответствии с Положением о бюджете Союза. 

6. Условия оплаты труда судей, должностных лиц и сотрудников Суда 

определяются Высшим Евразийским экономическим советом. 

 

ГЛАВА II. Состав Суда 

 

7. В состав Суда входят по два судьи от каждого  государства-члена. 



8. Срок полномочий судьи – девять лет. 

9. Судьи должны обладать высокими моральными качествами, являться 

специалистами высокой квалификации в области международного и 

внутригосударственного права, а также, как правило, соответствовать требованиям, 

предъявляемым к судьям высших судебных органов государств-членов. 

10. Судьи назначаются на должности Высшим Евразийским экономическим 

советом по представлению государств-членов. Судья при вступлении в должность 

приносит присягу. 

11. Судьи освобождаются от должности Высшим Евразийским экономическим 

советом. 

12. Полномочия судьи могут прекращаться по следующим основаниям: 

1) прекращение деятельности Суда; 

2) истечение срока полномочий судьи; 

3) письменное заявление судьи о сложении полномочий в связи с переходом на 

другую работу или по иным причинам; 

4) неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам 

осуществлять полномочия судьи; 

5) занятие деятельностью, несовместимой с должностью судьи; 

6) прекращение членства в Союзе государства, которым представлен судья; 

7) утрата судьей гражданства государства-члена, которым представлен судья; 

8) совершение судьей серьезного проступка, несовместимого с высоким статусом 

судьи; 

9) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи 

либо решения суда о применении к нему принудительных мер медицинского характера; 

10) вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности 

судьи либо о признании его недееспособным; 

11) смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим либо признании безвестно отсутствующим. 

13. С инициативой о прекращении полномочий судьи по основаниям, 

предусмотренным пунктом 12 настоящего Статута, могут выступать государство-член, 

представившее судью, Суд или сам судья. 



Вопросы внесения инициативы о прекращении полномочий судьи определяются 

Регламентом Суда Евразийского экономического союза, который утверждается Высшим 

Евразийским экономическим советом (далее – Регламент). 

14. Руководство деятельностью Суда осуществляет Председатель Суда. 

Председатель Суда имеет заместителя. 

При временной невозможности участия Председателя Суда в деятельности Суда 

его обязанности исполняет заместитель Председателя Суда.  

15. Председатель Суда и его заместитель избираются на должности из состава Суда 

судьями Суда в соответствии с Регламентом и утверждаются Высшим Евразийским 

экономическим советом.  

Председатель Суда и его заместитель не могут являться гражданами одного и того 

же государства-члена. 

При прекращении полномочий Председатель Суда или его заместитель избираются 

из числа судей, представленных иными государствами-членами, нежели те, которыми 

были представлены предшествующий Председатель Суда и его заместитель 

соответственно. 

16. Председатель Суда и его заместитель осуществляют свои полномочия в течение 

трех лет. 

17. Председатель Суда: 

1) утверждает порядок организации и деятельности Суда и судей; 

2) организует деятельность Суда; 

3) в пределах полномочий обеспечивает взаимодействие Суда с уполномоченными 

органами государств-членов, иностранными и международными судебными органами; 

4) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников и 

должностных лиц Суда в установленном настоящим Статутом порядке; 

5) организует предоставление средствам массовой информации сведений о 

деятельности Суда; 

6) осуществляет иные полномочия в пределах настоящего Статута.  

18. Судьи не могут представлять интересы государственных или 

межгосударственных органов и организаций, коммерческих структур, политических 



партий и движений, а также территорий, наций, народностей, социальных и религиозных 

групп и отдельных лиц. 

Судьи не вправе заниматься любой деятельностью, связанной с получением 

доходов, кроме научной, творческой и преподавательской. 

19. Судья не может участвовать в разрешении какого-либо дела, в котором он ранее 

участвовал в качестве представителя, поверенного или адвоката одной из сторон спора, 

члена национального или международного суда, следственной комиссии или в каком-либо 

ином качестве. 

20. Судьи при отправлении правосудия равны и обладают одинаковым статусом. 

Председатель Суда и его заместитель не вправе предпринимать действия, направленные 

на получение любого неправомерного преимущества по сравнению с другими судьями. 

21. Судья как при исполнении своих полномочий, так и во внеслужебных 

отношениях должен избегать конфликта интересов, а также всего того, что может умалить 

авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, 

справедливости, беспристрастности. 

 

ГЛАВА III. Аппарат Суда.  
Статус должностных лиц и сотрудников 

 

22. Деятельность Суда обеспечивает Аппарат Суда. 

23. В структуру Аппарата Суда входят секретариаты судей и Секретариат Суда.  

24. Секретариат судьи состоит из советника судьи и помощника судьи. 

25. Правовое, организационное, материально-техническое и иное обеспечение 

деятельности Суда осуществляется Секретариатом Суда. 

26. Структура и численность Секретариата Суда утверждаются Высшим 

Евразийским экономическим советом. 

27. Секретариат Суда возглавляет руководитель Секретариата Суда. Руководитель 

Секретариата Суда имеет двух заместителей. Руководитель Секретариата Суда и его 

заместители являются должностными лицами Суда, которые назначаются на должности и 

освобождаются от должности в соответствии с настоящим Статутом и Договором. 

Руководитель Секретариата Суда и его заместители не могут являться гражданами одного 

и того же государства-члена. 



28. Трудовые правоотношения регулируются Договором, применимыми 

международными договорами в рамках Союза и законодательством государства 

пребывания Суда. 

29. Советник судьи является должностным лицом Суда, назначаемым на должность 

и освобождаемым от должности Председателем Суда по предложению соответствующего 

судьи.  

30. Советник судьи осуществляет информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности судьи. 

31. Советник судьи должен обладать высокими моральными качествами, являться 

опытным специалистом в области международного права и (или) внешнеэкономической 

деятельности.  

32. Помощник судьи является сотрудником Суда, назначаемым на должность и 

освобождаемым от должности Председателем Суда по предложению соответствующего 

судьи. 

33. Помощник судьи осуществляет организационное обеспечение деятельности 

судьи. 

34. Отбор кандидатов на занятие должностей руководителя Секретариата Суда и 

его заместителей производится на конкурсной основе конкурсной комиссией Суда с 

учетом принципа равной представленности государств-членов.  

Кандидатуры для участия в конкурсе на занятие указанных должностей 

представляются государствами-членами. 

35. Секретариат Суда формируется на конкурсной основе с учетом долевого 

участия государств-членов в бюджете Союза из числа граждан государств-членов.  

Сотрудники Секретариата Суда принимаются на работу на основе заключаемых 

с ними трудовых договоров (контрактов).  

36. В состав конкурсной комиссии Суда по отбору кандидатов на занятие 

должностей Секретариата Суда входят все судьи Суда, за исключением Председателя 

Суда. 

Члены конкурсной комиссии избирают председателя конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия принимает свои решения в виде рекомендаций 

большинством голосов и представляет их Председателю Суда для назначения. 



37. Порядок проведения конкурса на занятие вакантных должностей в 

Секретариате Суда определяется Судом и утверждается Председателем Суда в 

соответствии с основными правилами проведения конкурса, определяемыми Высшим 

Евразийским экономическим советом. 

38. Технический персонал Секретариата Суда принимается на работу 

руководителем Секретариата Суда на основе заключаемых с ними трудовых договоров 

(контрактов). 

 

ГЛАВА IV. Компетенция Суда 

 

39. Суд рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации Договора, 

международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза: 

1) по заявлению государства-члена: 

о соответствии международного договора в рамках Союза или его отдельных 

положений Договору; 

о соблюдении другим государством-членом (другими государствами-членами) 

Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза, а 

также отдельных положений указанных международных договоров и (или) решений; 

о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений Договору, 

международным договорам в рамках Союза и (или) решениям органов Союза; 

об оспаривании действия (бездействия) Комиссии; 

2) по заявлению хозяйствующего субъекта: 

о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений, непосредственно 

затрагивающих права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, Договору и (или) 

международным договорам в рамках Союза, если такое решение или его отдельные 

положения повлекли нарушение предоставленных Договором и (или) международными 

договорами в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта; 

об оспаривании действия (бездействия) Комиссии, непосредственно 

затрагивающего права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, если такое действие 



(бездействие) повлекло нарушение предоставленных Договором и (или) международными 

договорами в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта. 

Для целей настоящего Статута под хозяйствующим субъектом понимается 

юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-

члена или третьего государства, либо физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государства-

члена или третьего государства. 

40. Государства-члены могут отнести к компетенции Суда иные споры, разрешение 

которых Судом прямо предусмотрено Договором, международными договорами в рамках 

Союза, международными договорами Союза с третьей стороной или иными 

международными договорами между государствами-членами. 

41. Вопрос о наличии компетенции Суда по разрешению спора разрешается Судом. 

Суд при определении того, обладает ли он компетенцией рассматривать спор, 

руководствуется Договором, международными договорами в рамках Союза и (или) 

международными договорами Союза с третьей стороной. 

42. В компетенцию Суда не входит наделение органов Союза дополнительной 

компетенцией помимо той, которая прямо предусмотрена Договором и (или) 

международными договорами в рамках Союза. 

43. Спор не принимается к рассмотрению Судом без предварительного обращения 

заявителя к государству-члену или Комиссии для урегулирования вопроса в досудебном 

порядке путем консультаций, переговоров или иными способами, предусмотренными 

Договором и международными договорами в рамках Союза,  за исключением случаев, 

прямо предусмотренных Договором. 

44. Если государство-член или Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления к 

ним обращения заявителя не приняли мер по урегулированию вопроса в досудебном 

порядке, заявление о рассмотрении спора может быть направлено в Суд. 

45. По взаимному согласию сторон спора спор может быть передан на 

рассмотрение Суда до истечения срока, указанного в пункте 44 настоящего Статута. 

46. Суд по заявлению государства-члена или органа Союза осуществляет 

разъяснение положений Договора, международных договоров в рамках Союза и решений 

органов Союза, а также по заявлению сотрудников и должностных лиц органов Союза и 



Суда положений Договора, международных договоров в рамках Союза и решений органов 

Союза, связанных с трудовыми правоотношениями (далее – разъяснение). 

47. Осуществление Судом разъяснения означает предоставление консультативного 

заключения и не лишает государства-члены права на совместное толкование ими 

международных договоров. 

48. Суд осуществляет разъяснение положений международного договора Союза с 

третьей стороной, если это предусмотрено таким международным договором. 

49. Обращение в Суд от имени государства-члена с заявлением о рассмотрении 

спора или с заявлением о разъяснении осуществляется уполномоченными органами и 

организациями государства-члена, перечень которых определяется каждым государством-

членом и направляется в Суд по дипломатическим каналам. 

50. Суд при осуществлении правосудия применяет: 

1) общепризнанные принципы и нормы международного права; 

2) Договор, международные договоры в рамках Союза и иные международные 

договоры, участниками которых являются  государства-стороны спора; 

3) решения и распоряжения органов Союза; 

4) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в 

качестве правовой нормы. 

51. Положения Договора, международных договоров в рамках Союза и 

международных договоров Союза с третьей стороной, касающиеся разрешения споров, 

разъяснения и толкования, применяются в части, не противоречащей настоящему Статуту. 

 
  



ГЛАВА V. Судопроизводство 
 

Раздел 1 
Судопроизводство по делам о разрешении споров 

 

52. Порядок рассмотрения дел о разрешении споров в Суде определяется 

Регламентом. 

53. Суд осуществляет судопроизводство на основе следующих принципов: 

независимость судей; 

гласность разбирательства; 

публичность;  

равенство сторон спора; 

состязательность; 

коллегиальность. 

Порядок реализации принципов судопроизводства определяется Регламентом. 

54. Поступление заявления в Суд в отношении какого-либо международного 

договора в рамках Союза и (или) решения Комиссии не является основанием для 

приостановления действия такого международного договора и (или) решения и (или) их 

отдельных положений, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором. 

55. Суд может запрашивать необходимые для рассмотрения дел материалы у 

направивших заявление в Суд хозяйствующих субъектов, уполномоченных органов и 

организаций государств-членов, а также органов Союза. 

56. Информация ограниченного распространения может быть получена Судом или 

представлена лицом, участвующим в деле, в соответствии с Договором, международными 

договорами в рамках Союза, Регламентом и законодательством государств-членов. Суд 

принимает надлежащие меры по обеспечению защиты такой информации. 

57. Судопроизводство в Суде осуществляется при участии сторон спора, заявителя, 

их представителей, экспертов, включая экспертов специализированных групп, 

специалистов, свидетелей и переводчиков. 

58. Лица, участвующие в деле, пользуются процессуальными правами и несут 

процессуальные обязанности в соответствии с Регламентом. 



59. Экспертам специализированных групп предоставляется иммунитет от 

административной, гражданской и уголовной юрисдикции в отношении всего сказанного 

или написанного в связи с их участием в процессе по рассмотрению дела Судом. Эти лица 

утрачивают иммунитет в случае нарушения порядка использования и защиты информации 

ограниченного распространения, определенного Регламентом. 

60. Если государство-член или Комиссия считает, что решение по спору может 

затронуть их интересы, это государство-член или Комиссия может обратиться с 

ходатайством о разрешении вступить в дело в качестве заинтересованного участника 

спора. 

61. Суд оставляет без рассмотрения требования о возмещении убытков или иные 

требования имущественного характера. 

62. Обращение хозяйствующего субъекта в Суд облагается пошлиной.  

63. Пошлина уплачивается хозяйствующим субъектом до подачи заявления в Суд. 

64. В случае удовлетворения Судом требований хозяйствующего субъекта, 

указанных в заявлении, осуществляется возврат пошлины. 

65. Размер, валюта платежа, порядок зачисления, использования и возврата 

пошлины определяются Высшим Евразийским экономическим советом. 

66. В ходе рассмотрения дела каждая сторона спора несет свои судебные издержки 

самостоятельно. 

67. На любой стадии рассмотрения дела спор может быть урегулирован сторонами 

спора путем заключения мирового соглашения, отказа заявителя от своих требований или 

отзыва заявления. 

 

Раздел 2  
Судопроизводство по делам о разъяснении 

 

68. Порядок рассмотрения дел о разъяснении определяется Регламентом. 

69. Суд осуществляет судопроизводство по делам о разъяснении на основе 

принципов независимости судей и коллегиальности. 

 

  



Раздел 3 
Составы Суда 

 

70. Суд рассматривает дела в составе Большой коллегии Суда, Коллегии Суда и 

Апелляционной палаты Суда. 

71. Суд рассматривает дела о разрешении споров на заседаниях Большой коллегии 

Суда в случаях, предусмотренных  подпунктом 1 пункта 39 настоящего Статута. 

72. Большая коллегия рассматривает процедурные вопросы, предусмотренные 

Регламентом. 

73. Суд рассматривает дела о разъяснении на заседаниях Большой коллегии Суда. 

74. В состав Большой коллегии Суда входят все судьи Суда. 

75. Судебное заседание Большой коллегии Суда считается правомочным при 

условии присутствия на нем всех судей Суда.  

76. Суд заседает в составе Коллегии Суда в случаях, предусмотренных подпунктом 

2 пункта 39 настоящего Статута. 

77. В состав Коллегии Суда включается по одному судье от каждого государства-

члена поочередно по фамилии судьи, начиная с первой буквы русского алфавита. 

78. Судебное заседание Коллегии Суда считается правомочным при условии 

присутствия на нем одного судьи от каждого государства-члена. 

79. Суд заседает в составе Апелляционной палаты Суда при рассмотрении 

заявлений об обжаловании решений Коллегии Суда. 

80. В состав Апелляционной палаты Суда входят судьи Суда от государств-членов, 

не принимавшие участия в рассмотрении дела, решение Коллегии Суда по которому 

обжалуется. 

81. Судебное заседание Апелляционной палаты Суда считается правомочным при 

условии присутствия на нем одного судьи от каждого государства-члена. 

ГЛАВА VI. Специализированные группы 

82. При рассмотрении конкретного спора, предметом которого являются вопросы 

предоставления промышленных субсидий, мер государственной поддержки сельского 



хозяйства, применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер, создается специализированная группа. 

83. Специализированная группа состоит из трех экспертов, по одному из списка, 

представленного каждым государством-членом по соответствующему виду спора. 

84. Состав специализированной группы утверждается Судом.  

85. После рассмотрения дела специализированная группа расформировывается. 

86. Государства-члены не позднее чем через 60 календарных дней после 

вступления в силу Договора направляют в Суд списки из не менее чем трех экспертов по 

каждому виду споров, указанных в пункте 82 настоящего Статута, которые готовы и 

способны выступать в качестве членов специализированных групп. 

Государства-члены на регулярной основе, но не реже чем один раз в год обновляют 

списки экспертов. 

87. В качестве экспертов выступают физические лица, являющиеся 

высококвалифицированными специалистами, обладающими специальными знаниями и 

опытом по вопросам, которые составляют предмет споров, указанных в пункте 82 

настоящего Статута.  

88. Эксперты выступают в своем личном качестве, действуют независимо, а также 

не связаны ни с одной стороной спора и не могут получать от них каких-либо инструкций.  

89. Эксперт не может выступать в качестве члена специализированной группы в 

случае наличия конфликта интересов. 

90. Специализированная группа готовит заключение, содержащее объективную 

оценку фактических обстоятельств дела, и представляет его в Суд в сроки, установленные 

Регламентом. 

91. Заключение специализированной группы носит рекомендательный характер, за 

исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 92 настоящего Статута, и 

оценивается Судом при вынесении одного из решений, предусмотренных  пунктами 104 – 

110 настоящего Статута. 

92. Заключение специализированной группы, подготовленное по спору, предметом 

которого являются вопросы предоставления промышленных субсидий или мер 

государственной поддержки сельского хозяйства, должно содержать вывод о наличии 



либо об отсутствии нарушения, а также о применении соответствующих компенсирующих 

мер в случае наличия нарушения.  

В части вывода специализированной группы о наличии либо об отсутствии 

нарушения заключение специализированой группы носит рекомендательный характер и 

оценивается Судом при вынесении одного из решений, предусмотренных пунктами 104 – 

110 настоящего Статута. 

В части вывода о применении соответствующих компенсирующих мер заключение 

специализированной группы является для Суда обязательным при вынесении решения.  

93. Порядок формирования и деятельности специализированных групп 

определяется Регламентом. 

94. Порядок оплаты услуг экспертов специализированных групп определяется 

Высшим Евразийским экономическим советом.  

ГЛАВА VII. Акты Суда 

95. Суд в сроки, установленные Регламентом, принимает по процедурным 

вопросам деятельности Суда постановления, включая постановления: 

1) о принятии либо об отказе в принятии заявления к производству; 

2) о приостановлении или возобновлении производства по делу; 

3) о прекращении производства по делу. 

96. В срок не позднее 90 дней со дня поступления заявления Суд по результатам 

рассмотрения спора выносит решение, а по заявлению о разъяснении предоставляет 

консультативное заключение. 

97. Срок вынесения решения может быть продлен в случаях, предусмотренных 

Регламентом. 

98. Консультативное заключение по заявлению о разъяснении носит 

рекомендательный характер. 

99. По результатам рассмотрения споров, предусмотренных подпунктом 1 пункта 

39 настоящего Статута, Суд выносит решение, которое является обязательным для 

исполнения сторонами спора. 



100. По результатам рассмотрения споров, предусмотренных подпунктом 2 пункта 

39 настоящего Статута, Суд выносит решение, которое является обязательным для 

исполнения Комиссией. 

101. Решение Суда не может выходить за рамки указанных в заявлении вопросов. 

102. Решение Суда не изменяет и (или) не отменяет действующих норм права 

Союза, законодательства государств-членов и не создает новых. 

103. Без ущерба положениям пунктов 111 – 113 настоящего Статута стороны спора 

самостоятельно определяют форму и способ исполнения решения Суда. 

104. По результатам рассмотрения дела по заявлению  государства-члена о 

соответствии международного договора в рамках Союза или его отдельных положений 

Договору Большая коллегия Суда выносит одно из следующих решений: 

1) о несоответствии международного договора в рамках Союза или его отдельных 

положений Договору; 

2) о соответствии международного договора в рамках Союза или его отдельных 

положений Договору. 

105. По результатам рассмотрения дела по заявлению  государства-члена о 

соблюдении другим государством-членом (другими государствами-членами) Договора, 

международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза, а также 

отдельных положений указанных международных договоров и (или) решений Большая 

коллегия Суда выносит одно из следующих решений: 

1) об установлении факта соблюдения государством-членом (государствами-

членами) Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов 

Союза, а также отдельных положений указанных международных договоров и (или) 

решений;  

2) об установлении факта несоблюдения государством-членом (государствами-

членами) Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов 

Союза, а также отдельных положений указанных международных договоров и (или) 

решений. 

106. По результатам рассмотрения дела по заявлению  государства-члена о 

соответствии решения Комиссии или его отдельных положений Договору, 



международным договорам в рамках Союза и (или) решениям органов Союза Большая 

коллегия Суда выносит одно из следующих решений: 

1) о несоответствии решения Комиссии или его отдельных положений Договору, 

международным договорам в рамках Союза и (или) решениям органов Союза; 

2) о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений Договору, 

международным договорам в рамках Союза и (или) решениям органов Союза. 

107. По результатам рассмотрения дела по заявлению  государства-члена об 

оспаривании действия (бездействия) Комиссии Большая коллегия Суда выносит одно из 

следующих решений: 

1) о признании оспариваемого действия (бездействия) не соответствующим 

Договору и (или) международным договорам в рамках Союза; 

2) о признании оспариваемого действия (бездействия) соответствующим Договору 

и (или) международным договорам в рамках Союза. 

108. По результатам рассмотрения дела по заявлению хозяйствующего субъекта о 

соответствии решения Комиссии или его отдельных положений, непосредственно 

затрагивающих права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, Договору и (или) 

международным договорам в рамках Союза, если такое решение или его отдельные 

положения повлекли нарушение предоставленных Договором и (или) международными 

договорами в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта, 

Коллегия Суда выносит одно из следующих решений: 

1) о признании решения Комиссии или его отдельных положений 

соответствующими Договору и (или) международным договорам в рамках Союза; 

2) о признании решения Комиссии или его отдельных положений не 

соответствующими Договору и (или) международным договорам в рамках Союза. 

109. По результатам рассмотрения дела по заявлению хозяйствующего субъекта об 

оспаривании действия (бездействия) Комиссии Коллегия Суда выносит одно из 

следующих решений: 

1) о признании оспариваемого действия (бездействия) Комиссии не 

соответствующим Договору и (или) международным договорам в рамках Союза и 



нарушающим права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

2) о признании оспариваемого действия (бездействия) Комиссии соответствующим 

Договору и (или) международным договорам в рамках Союза и не нарушающим права и 

законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

110. По результатам рассмотрения дела по заявлению хозяйствующего субъекта об 

обжаловании решения Коллегии Суда Апелляционная палата Суда выносит одно из 

следующих решений: 

1) об оставлении решения Коллегии Суда без изменения, а заявления об 

обжаловании – без удовлетворения; 

2) об отмене полностью или в части либо об изменении решения Коллегии Суда, 

вынесении нового решения по делу в соответствии с пунктами 108 и 109 настоящего 

Статута. 

111. Действие решения Комиссии или его отдельных положений, признанных 

Судом не соответствующими Договору и (или) международным договорам в рамках 

Союза, продолжается после вступления в силу соответствующего решения Суда до 

исполнения Комиссией данного решения Суда. 

Решение Комиссии или его отдельные положения, признанные Судом не 

соответствующими Договору и (или) международным договорам в рамках Союза, в 

разумный срок, но не превышающий  60 календарных дней с даты вступления в силу 

решения Суда, приводится Комиссией в соответствие с Договором и (или) 

международными договорами в рамках Союза, если иной срок не установлен в решении 

Суда. 

В своем решении Суд с учетом положений Договора и (или) международных 

договоров в рамках Союза может установить иной срок для приведения в соответствие с 

Договором и (или) международными договорами в рамках Союза решения Комиссии. 

112. При наличии обоснованного ходатайства стороны спора действие решения 

Комиссии или его отдельных положений, признанных Судом не соответствующими 

Договору и (или) международным договорам в рамках Союза, может приостанавливаться 

по решению Суда с даты вступления в силу такого решения Суда. 



113. Комиссия обязана в разумный срок, но не превышающий  60 календарных 

дней с даты вступления в силу решения Суда, если иной срок не установлен в решении 

Суда, исполнить вступившее в силу решение Суда, в котором Суд установил, что 

оспариваемое действие (бездействие) Комиссии не соответствует Договору и (или) 

международным договорам в рамках Союза и что таким действием (бездействием) 

Комиссии нарушены права и законные интересы хозяйствующих субъектов, 

предусмотренные Договором и (или) международными договорами в рамках Союза.  

114. В случае неисполнения решения Суда государство-член вправе обратиться в 

Высший Евразийский экономический совет с целью принятия необходимых мер, 

связанных с его исполнением. 

115. В случае неисполнения Комиссией решения Суда хозяйствующий субъект 

вправе обратиться в Суд с ходатайством о принятии мер по его исполнению. 

Суд по ходатайству хозяйствующего субъекта в течение  15 календарных дней с 

даты его поступления обращается в Высший Евразийский экономический совет для 

принятия им решения по данному вопросу. 

116. Акты Суда подлежат опубликованию в официальном бюллетене Суда и на 

официальном интернет-сайте Суда. 

117. Решение Суда может быть разъяснено без изменения его сущности и 

содержания только самим Судом по обоснованному ходатайству сторон по делу.  

ГЛАВА VIII. Заключительные положения 

118. Судьи, должностные лица, сотрудники Суда, лица, участвующие в деле, 

эксперты специализированных групп не разглашают и не передают третьим лицам 

информацию, полученную ими в процессе рассмотрения дела, без письменного согласия 

лица, предоставившего такую информацию. 

119. Порядок использования и защиты информации ограниченного 

распространения определяется Регламентом. 

120. Суд ежегодно представляет Высшему Евразийскому экономическому совету 

отчет о своей деятельности. 

 



___________ 
 


